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Тутаева Айгерим Айтбаевна в 2011 году окончила медицинский 
факультет Международного казахско-турецкого университета им. X. А. 
Ясави.

С 2011 года по 2013 год обучалась в резидентуре по специальности 
«Невропатология, в том числе детская невропатология».

С 2013 года по 2016 год являлась докторантом МКТУ им. X. А. Ясави.
За время обучения выступала на Республиканских, Международных и 

Всероссийских конференциях: в г.г. Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия), 
Бухара (Узбекистан), Самарканд (Узбекистан), Астана (Казахстан).

Диссертант имеет по теме диссертации 17 научных работ. Автор 1 
заключения на выдачу патента Республики Казахстан.

Научная работа А.А. Тутаевой выполнена в соответствии с планом 
научной работы МКТУ им. X. А. Ясави и посвящена комплексному 
обследованию и лечению недоношенных детей с врожденными пороками 
развития, и направлена на совершенствование медицинской помощи в 
стационарных условиях больным с этой патологией. Диссертант в своей 
работе провел клинический анализ результатов комплексного обследования 
104 недоношенных новорожденных с различными пороками развития в 
период с 2011 по 2015 годы, находившихся на лечении в центре 
неонатальной хирургии областной детской больницы г. Шымкента.

Основные положения диссертации были представлены и обсуждались 
на: 24th Congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery (ESPN) 
(Рим, Италия 4-7 май 2014r); 58th Turkish National Pediatric Congress 
(Анталия, Турция 22-26 октябрь 2014г); XIII Всероссийской научно- 
практической конференции (Санкт-Петербург, Россия 15-18 апрель, 2014 г); 
I Международном съезде нейрохирургов Узбекистана (Бухара, Узбекистан 
25-26 апрель, 2014г); Республиканской научно-практической конференции с 
международным участием (Самарканд, Узбекистан 10-11 ноябрь 2015г); 10th 
Asian Congress of Neurological Surgeons (Астана, Казахстан 9-12 сентябрь 
2014г); научно-практической конференции с международным участием 
(Актобе, Казахстан, 24-25 апрель 2014 г); международной научно-
практической конференции (Туркестан, Казахстан 12-14 ноябрь, 2015).

Диссертант зарекомендовал себя квалифицированным врачом, 
проявляющим особый интерес к научным исследованиям в неврологии и в



»

смежных специальностях. Добросовестна и ответственна. Пользуется 
заслуженным уважением среди коллег и больных.

Диссертационная работа Тутаевой Айгерим Айтбаевны 
«Неврологические и соматические особенности у недоношенных детей с 
врожденными пороками развития» является завершенным научно
квалифицированным исследованием, в котором разработано решение 
проблемы комплексной диагностики и дифференцированного лечения 
недоношенных детей с врожденными пороками развития и которое имеет 
существенное значение для неврологии.
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